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ное поле, площадки для игры в волейбол, баскетбол. Выстроились в ряд порядка десяти тренажёров, подаренных
нефтяниками для укрепления здоровья
всех желающих селян. Уинцы уже успели освоить новенький стадион. Три подружки-школьницы, Кристина Михеева,
Полина Лазарева и Дарья Мишенькина, говорят, что проводят здесь вечера.

Суда. На новом стадионе он занимается сразу тремя видами спорта: лёгкой
атлетикой, волейболом и баскетболом.
«Хочу стать знаменитым спортсменом. Я знаю, что спорт помогает здоровью», — делится планами Артём.
Первоклашка Олеся Соловьёва первым делом облюбовала площадку с тренажёрами: «Мне нравятся всё! — улы-
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Теперь Уинское можно называть территорией
спорта, здоровья и новых побед
«А когда не было стадиона, что вы делали?» — «Да особо ничего…» — разводят
руками девочки. Полина и Дарья занимаются баскетболом. Мечта Дарьи — чаще
участвовать и побеждать в баскетбольных состязаниях. Кристина пока в спортивные секции не ходит, но собирается
заняться волейболом. Ведь теперь, когда
есть отличная площадка, заниматься любимым видом спорта стало проще.
Восьмиклассник Артём Прибылев
живёт не в Уинском, а в соседнем селе

бается девочка. — Я буду приходить
сюда часто!»
В день открытия здесь прошёл настоящий праздник спорта. Кстати, среди почётных гостей находилась Кристина Шилова — трёхкратная чемпионка
России по дзюдо среди юниоров, обладатель бронзового кубка Первенства
мира по дзюдо в Майами. Девушка в
восторге от нового стадиона.
«Особенно мне понравилась беговая дорожка, — сказала Кристина. —

И, конечно, отличное поле, удобно и в
футбол играть, и просто бегать. Тренироваться — одно удовольствие. Теперь
Уинское можно называть территорией
спорта, здоровья и новых побед».
Но на этом планы относительно
стадиона у «ЛУКОЙЛа» не заканчиваются. В будущем году нефтяники оборудуют здесь детскую игровую площадку. Равно как не заканчивается
возведение новых социальных объектов на уинской земле. В ходе рабочей
поездки первые лица региона и нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» осмотрели
площадку для строительства больницы
в Уинском, здание старой школы, которое предполагается реконструировать под детский сад.
Презентация трёх социальных объектов с успехом решила множество
проблем, характерных для глубинки,
а Уинский район получил новые возможности для социального и культурного развития.
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